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Мобильные приложения и компьютерные игры? Нет! 
Дворовые игры, которые знал каждый ребёнок – вот выбор 

пионера! Свежий воздух, товарищи и командный дух — что может 
быть лучше? Ради такого дела в лагерь даже прилетела одна 

знаменитая личность... 

Пионер — даже в играх пример 
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А лучше — на самый большой двор Россони — на футбольное поле! 
Целых 15 игровых площадок ждали ребят на нём, чтобы 

познакомить каждого россоньца с простыми, но увлекательными 
играми. Многие из них пионеры уже знают, но идея поиграть во 
все игры одна за другой выглядит привлекательно, не так ли? 

ДВОРОВЫЕ ИГРЫ 
 

Вышибалы 
 

Чый-чай, выручай 
 

Море волнуется 
 

Съедобное-несъедобное 
 

Рыбаки и рыбка 
 

Прыгалки 
 

Светофор 
 

Жмурки 

 

Пекарь 
 

Горячая картошка 
 

Салки с мячом 
 

У меня 500 друзей 
 

Колечко, колечко 
 

Ручеёк 
 

Али-Баба 
 

+ Россоньские танцы 

А в какие игры играли вы? 



Я уже знала игру «Али-баба» - мы в садике 
играли в неё, потом «Жмурки» и «Чай-чай», 
«Море волнуется»… Мы играли всем отрядом 

— не чтобы выиграть, а чтобы просто 
поиграть, побольше времени провести вместе. 

 
София Полетаева, 2 отряд 

Названия некоторых игр отличались в разных дворах: например, игру 

«Пекарь» где-то могли знать как «Кашевар», а «Светофор» называли 

«Цвета-перебегала». 

Мы играли в скакалку, и она нам больше 
всего понравилась. Это весело! Мы вдвоём 

пропрыгали больше, чем мальчики —  
целых 40 раз.  

 
Настя Мясоедова,  

Дарья Кошевая, 4 отряд 



Мы пошли с отрядом поиграть на денежки, чтобы выиграть сладости и повеселиться.  
Наш главный — Маша — ставила ставки, вытягивала карты и мы выполняли задания, 

написанные на них. Мы пели песню и кричали кричалку: «Мы никогда не стоим  
в стороне — мы за природу на нашей земле!». 

 
Елена Полякова, 8 отряд 

Кроме добрых дворовых игр есть ещё и такие, которые запрещены 
для пионеров. За пределами всеобщей видимости ребята тихонько 

собрались, чтобы сыграть на россоньки! Лишь один участник 
согласился немного рассказать о «запрещённых» играх, только тсс! 

- совету дружины ни слова! 



-
Чтобы понаблюдать за россоньскими играми, специальный 
корреспондент РоссоньТВ сова Патрик вернулся из долгой 

командировки на один день. Как бывалый пионер, он всегда готов 
сфотографироваться с каждым россоньцем — говорят, это чудесным 

образом приносит удачу. 

Патрик  
 

 — специальный корреспондент РоссоньТВ.  

Неофициальный россоньский символ.  

По происхождению — подушка-сова. 

Сын хореографа Александры Андреевны. 

Впервые появился на осенней смене 2018 года.  

Любит шапочки, кушать и спать. 

Имеет свой стиль жизни —  

абсолютное спокойствие и умиротворение. 
Интересный факт: однажды  

пёс Филя похитил Патрика 



На Россони огромный праздник!  
 

Варвара Мизеровская, 10 отряд 
Макар Хованов, 3 отряд 

Никита Веретенников, 4 отряд 
 

Эти ребята празднуют День рождения!  
Россонь, Дневник смены и Патрик 

желают именинникам летать высоко, 
быть счастливыми ежесекундно и писать 

свою историю на «отлично»! 

Первые знакомства в жизни у многих происходят во дворе. Тут всё просто: 
«Привет! Давай дружить?» - и вот уже два товарища играют каждый день. 
Хотите найти таких товарищей? Обратите внимание на этих ребят — может 

быть, вы тоже обожаете туризм, дискотеки и пиццу? :) 

Меня зовут Дима, мне 13 лет. Я люблю ходить на поле в футбол 
играть. Когда у нас время кружков, я хожу на выжигание и на 

«МИКС». На Россони я в четвёртый раз. На этой смене мне больше 
всего запомнились дискотеки—там новые песни есть, например 

«Малиновая Лада». Классная песня. 
 

Дима Гармонщиков, 3 отряд 

 

Я Настя, мне 8 лет. Люблю плести из бисера и ходить на 
робототехнику. У меня много друзей на Россони — посчитать не могу, 

слишком много. А в столовой я больше всего люблю пиццу. 
 

Настя Прохоренко, 10 отряд 

Меня зовут Женя, мне 13 лет. Люблю кататься на велосипеде и 
самокате. Хожу на «МИКС» и потом схожу в тургородок, потому что 
мне нравится туризм, это очень интересно. На Россони мне нравится 

всё: люди очень общительные и дружелюбные, интересные 
мероприятия… здесь есть чем заняться. Я бы хотел подружиться со 

всеми — со своим отрядом и с другими.  
 

Евгений Братеньков, 3 отряд 



ПИОНЕРЫ СО ДВОРА 
ЗНАЮТ ВСЕ БЛЕСТЯЩЕ: 

РАДОСТЬ — ЭТО НЕ ИГРА: 
РАДОСТЬ — НАСТОЯЩАЯ! 

Ответственный за Дневник смены – Екатерина Захарова 


